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1 Цель дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования в бакалавриате, 

формирование достаточного уровня иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения коммуникативных задач в академической и научной сферах деятельности. 

 

2 Задачи дисциплины: 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- расширение словарного запаса в сфере академического и научного общения; 

- обучение адекватному речевому поведению в академических и научных 

ситуациях общения в объеме изучаемой тематики. 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- - терминологические единицы и клише академического и научного общения; 

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

академического и научного общения; 

- грамматические и лексические переводческие трансформации; 

- правила компрессии научного текста; 

уметь: 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию в ситуациях 

академического и научного общения; 

- выполнять адекватный перевод с иностранного языка на русский научного 

текста по специальности; 

- аннотировать и реферировать научные тексты; 

владеть: 

- стратегиями подготовки академических текстов; 

- навыками представления докладов/презентаций и ведения дискуссий; 

- навыками работы с переводными терминологическими словарями. 

 

4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6). 
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Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 17.01.2018 12:36:48
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



 

Раздел 1 Академическое общение. 

Раздел 2 Академическое письмо 

Раздел 3 Обмен научной информацией и научное общение 

Раздел 4 Грамматические и лексические особенности перевода научной литературы 

Раздел 5 Обработка и компрессия научной информации 


